
1. Тема 

Ресурс тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в современной 

дошкольной образовательной организации.  

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

В качестве одного из направлений модернизации российского образования 

рассматривается  индивидуализация образовательного процесса, т.е. создание условий для 

приобретения каждым субъектом образования не только социально-значимых, но и 

личностно-востребованных компетенций, возможность построения и реализации 

индивидуальной образовательной траектории. Индивидуализация как условие 

образования и его результат отражены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. Причем требования индивидуализации связаны не только с внутрисистемными 

изменениями в российском образовании, но и с внешними международными 

требованиями, обусловленные вступлением России в единую Европейскую зону знаний, 

ориентацией на создание открытого образовательного пространства. Это означает, что 

одним из ключевых вопросов изменения образования является создание вариативной, 

потенциально насыщенной образовательной среды, в которой используются специальные 

формы сопровождения разработки и реализации индивидуальных образовательных 

программ. Историческая реконструкция развития образования показывает, что серьезным 

ресурсом для реализации принципа индивидуализации может  стать теория и практика 

тьюторства. 

Так как целью государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» является обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения Краснодарского края, мы считаем актуальной 

реализацию проекта тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации (ДОО). Так же наш проект позволяет решить 

основные задачи поставленные программой «Развитие образования», а именно: 

- развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным услугам 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей; 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 



- обеспечение системы образования Краснодарского края 

высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

В связи с повышением требований к качеству образования существует проблема 

формирования педагога инновационного дошкольного учреждения, обладающего 

компетентностью, креативностью, готовностью к использованию и созданию инноваций, 

умению вести опытно-экспериментальную работу, владеющего проектной культурой. В 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) указано, 

что в целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, их 

консультативной поддержки. Так же, нельзя забывать, что педагогическая деятельность 

требует от воспитателя много энергетических и эмоциональных затрат. Длительное 

пребывание в ситуациях психологического перенапряжения приводит к состоянию 

профессиональной усталости, выгоранию, к нежеланию и неумению включаться в новую 

деятельность, а тем более выступать её субъектом, инициатором. 

Таким образом, перед управлением инновационной организацией, ломающей 

стереотипы, меняющей устоявшиеся схемы деятельности, развивающей новые 

направления, рано или поздно встает задача организации особой поддержки специалистов. 

Создание специального пространства профессиональной поддержки педагогов, а именно, 

реализация модели тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов, 

является одним из важнейших условий для успешной работы ДОО в режиме инноваций.  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

- Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы». 



- Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы». 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

октября 2015 года N 939. Об утверждении государственной программы краснодарского 

края "Развитие образования". 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – МБДОУ). 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Одним из актуальных остается вопрос о кадровом обеспечении дошкольного 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Сокращение численности педагогов и воспитателей 

за годы реформ, снижение их жизненного уровня и качества жизни привело к тому, что 

престиж данных профессий еще больше упал. Возникла проблема профессиональной 

преемственности, когда между поколениями дошкольных педагогов возник разрыв, и 

естественная передача профессионального опыта стала затруднительной.  

На наш взгляд, одним из важных средств разрешения сложившейся ситуации может 

стать тьюторское сопровождение проектной деятельности педагогов. 

Рассматривая возможность практической реализации метода проектов в 

дошкольном учреждении, В. Т. Кудрявцев отмечает, что в начале 2000-х годов 

практическое воплощение идей проектирования как способа построения развивающего 

образовательного пространства дошкольника носило локальный характер. Лишь недавно 

начала существовать система подготовки воспитателей к квалифицированному 

использованию методов проектов как способа развития личности ребенка. В связи с этим 

встает вопрос о готовности педагогов к проектной деятельности. 

Становится актуальной проблема разработки способов  формирования педагога, 

способного работать в режиме  инноваций, готового к созданию и использованию новых 

подходов в образовании, умеющего вести опытно-экспериментальную работу, владеющего 

проектной культурой. В этом заключается проблема нашего исследования. 

 



2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель инновационной деятельности: разработка и внедрение модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов в дошкольном учреждении. 

Объект инновационной деятельности: процесс освоения проектной деятельностью 

педагогами дошкольного образовательного учреждения. 

Предмет инновационной деятельности: тьюторское сопровождение проектной 

деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения.  

Гипотеза инновационной деятельности: у педагогов дошкольной образовательной 

организации могут быть сформированы навыки самостоятельной проектной деятельности при 

соблюдении следующих условий  тьюторского  сопровождения: 

1) учёт трудностей, факторов, стимулирующих и препятствующих  освоению 

проектной деятельности педагогами; 

2) создание материально-технических,  информационно-методических, кадровых 

ресурсов образовательной организации, необходимых для эффективного тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов; 

3) включение в систему тьюторского  сопровождения проектной деятельности 

педагогов таких ключевых направлений как:  

- просвещение в вопросах проектной деятельности и возможностей тьюторского 

сопровождения, а также повышение мотивации участия в проектной деятельности; 

- обучение основам проектной деятельности в соответствии с индивидуальной 

образовательной потребностью педагога; 

- создание условий для  разработки и внедрения в практику педагогического 

проекта. 

Задачи инновационной деятельности: 

1. Формирование творческой группы тьюторов и  сотрудников ДОО с целью 

разработки и апробации модели тьюторского сопровождения. 

2. Разработка основных структурных компонентов модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов. 

3. Выявление педагогической инициативы и уровня развития проектной культуры 

педагогов ДОО. 

4. Обучение педагогов проектной деятельности. 

5. Создание оптимальных условий в ДОО для формирования и проявления 

пространства реализации для личностного роста педагогов, проявления педагогической 

активности и инициативы. 



6. Разработка методических рекомендаций по реализации модели тьюторского 

сопровождения педагогов ДОО. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта. 

В современных условиях радикальных изменений основной и ведущей в науках об 

образовании  становится проектная парадигма.  

Проблемы проектирования находятся в центре научных интересов многих 

отечественных и зарубежных исследователей. Проектный подход к рассмотрению тех или 

иных процессов действительности используется в технических и гуманитарных научных 

кругах (И. И. Ляхов, В. М. Розин, В. Ф. Сидоренко, Г. П. Щедровицкий и др.).  

Теоретическому исследованию проектной деятельности посвящены работы А. А. 

Добрякова, К. М. Кантора, Н. Н. Нечаева, В. А. Моляко, Н. В. Матяш, В. В. Рубцова, Г. П. 

Щедровицкого и др. В данных работах даны характеристики структуры, содержания, 

особенностей формирования проектной деятельности в различных возрастных группах и 

сферах деятельности.   

Проектная культура имеет принципиальное отличие от других социально-

культурных типов деятельности. При высокой проектной культуре субъекта различные 

элементы, включенные в его деятельность, такие как объект проектирования, его темы, 

проблемы и методы, процессы и структуры осознаются и организуются в рамках одних и 

тех же средств рефлексии (логических, психотехнических и т.п.). Соответственно, в 

педагогическом смысле необходимо говорить о проектной культуре как одной из форм 

объективации методологической культуры педагога. 

По мнению, В. А. Чернобытова, педагогическое содержание понятия «проектная 

культура» является интегральным, и его можно определить как «социально-

прогрессивную, творческую деятельность субъектов образовательного процесса во всех 

доступных им сферах бытия и сознания, при этом: 

- являющуюся диалектическим единством процессов опредмечивания (создания 

ценностей, норм) и распредмечивания (освоение культурного наследия); 

- направленную на преобразование окружающей действительности; на 

превращение богатства человеческой истории во внутреннее богатство личности; на 

всемерное выявление и развитие сущностных сил участвующих в проектировании 

субъектов». 

Понимание динамики становления  проектной культуры невозможно без понимания 

сущности проектной деятельности. Личность, овладевшая проектной культурой, - это 

субъект, способный самостоятельно осуществлять проектировочную деятельность «от 



замысла до результата», вплоть до проектирования и реализации индивидуальных 

программ жизнедеятельности.  

В научных исследованиях раскрываются проблемно-дидактические, 

методологические вопросы проектирования (И. И. Ильясов, Н. А. Галтенко, В. В. Сериков,   

Т. И. Шамовой и др.).  

На современном этапе предметом исследований стала субъектность как целостная 

характеристика человека, проявляющаяся в его деятельности и поведении. Изучение 

субъектности осуществляется в тесной связи с проблемой активной роли самого человека 

в процессе жизнедеятельности. По мнению, А. А. Бодалева, субъектность проявляется в 

осознании собственной деятельности как взаимодействия с природой, в которой индивид 

и его деятельность детерминированы природными и социальными условиями, духовным 

пространством, в котором «человек разумный» и его деятельность обусловлены 

разумностью, гуманизмом и духовностью. 

Развитие субъектности А. В. Петровский связывает с развитием таких качеств как 

свобода (и связанная с ней ответственность), целеустремленность, целостность, развитие, 

способность к самоопределению, самораскрытию. 

Е. Р. Калитеевская считает, что субъектность проявляется в трех характеристиках 

личностной саморегуляции: 

- степень осознанности и управляемости активности (свобода); 

- степень осознания себя причиной изменений в собственной жизни 

(ответственность); 

- сформированность, подвижность ценностно-смысловой регуляции 

жизнедеятельности. 

Процесс развития субъектности трактуется Е. Р. Калитеевской как 

последовательное формирование ряда сложных механизмов, знаменующих переход от 

внешней детерминации жизни и деятельности к личностной саморегуляции. 

С позиции субъектного подхода условием эффективного развития личности 

является удовлетворение её базовых потребностей, которые проявляются в 

самоактуализации. В настоящее время разработаны теоретические основы 

образовательного взаимодействия, в котором явно выражены черты личностной 

ориентации, опора на субъект-субъектные отношения, возникающие в процессе обучения. 

Мы считаем, что переход от традиционной к субъектной модели обучения, 

обусловливающей повышение качества образования, не возможен без создания условий 

для развития проектной деятельности педагогов. Овладевая проектной деятельностью на 



профессиональном и личностном уровне, педагог сам становится субъектом этой 

деятельности.  

Проблема субъектности, как отмечает И. А. Зимняя, выступает в качестве объекта 

специального изучения в психологии личности. Авторы подчеркивают, что «быть 

личностью….означает быть субъектом деятельности, общения, сознания». 

Субъектная позиция педагога – профессионала проявляется в проектной 

деятельности. Проектная деятельность является субъектной деятельностью педагога, так 

как раскрывает его личный замысел, превращает его жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, развивает творческий потенциал, способствует 

обеспечению собственного видения траектории профессионального саморазвития, путей 

повышения качества профессиональной деятельности, а, следовательно, и повышения 

качества образования.  

Опираясь на позицию субъектного подхода, мы рассматриваем проектную 

деятельность как сознательную деятельность, характеризующуюся определенным типом 

активности, рефлексивности, целенаправленностью действий, произвольной организацией 

и регуляцией поведения. 

В исследованиях персоналистического характера акцент делается на изучении 

механизмов развития педагогической профессиональной деятельности.  

Совершенствование мастерства педагога изучается в контексте его личностного 

развития, в процессе которого изменяется структура и содержание профессиональной 

деятельности. Профессионально-личностное развитие обусловлено внутренними 

условиями – сознанием и индивидуальной позицией. Процесс профессионально-

личностного развития педагога заключается в достижении новых смысловых уровней, он 

определяется формой психологической регуляции, спецификой личностной 

централизации.  

В. А. Болотов, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков отмечают, что образовательный 

процесс – это становление индивидуального образа человека – его целей, ценностей, 

смыслов, способностей. Педагогическая деятельность – это работа педагога, призванная 

обеспечить условия и способы этого становления. Педагог является одновременно 

субъектом и образовательного процесса, и педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность субъективна и опирается не только на общие закономерности деятельности, 

но и на отношение специалиста к этим закономерностям, на его представления о 

«должном», которые выступают осознанными или неосознанными ориентирами субъекта. 

Е. А. Климов отмечает, что педагогическая деятельность, прежде всего, 

предполагает у ее субъекта умение ставить и решать задачи преобразования 



(проектирования, изменения, развития) и изыскание новых средств и способов решения 

этих задач.  

Н. В. Кузьмина, обобщая характеристику профессионально важных качеств 

педагога, объединяет их в два крупных блока: проектировочно-гностические 

(педагогическое целеполагание, педагогическое мышление) и рефлексивно-перцептивные 

(педагогическая рефлексия, педагогический такт, педагогическая направленность).  

И. А. Зимняя, характеризуя основные функции педагогической деятельности, среди 

прочих называет конструктивную, которая, по мнению автора, обеспечивает отбор и 

организацию содержания учебной информации, проектирование деятельности учащихся 

или воспитанников, проектирование собственной будущей деятельности и поведения  (24). 

Многие авторы (Н. А. Половникова, В. И. Гинецианский, Е. И. Исаев, Худякова Н. 

Л.) определяют различные функции педагогической деятельности, такие как, например, 

информационная, развивающая, коммуникативная, и пр., однако, общей функцией 

педагога во всех классификациях является проектировочно-конструктивная функция, как 

основа продуктивной деятельности. 

Таким образом, овладение проектной деятельностью является одной из ведущих 

профессиональных компетенций педагога. 

В педагогической области существуют различные варианты определения понятий 

педагогического проектирования:  

- деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных 

проектов под которыми понимаются оформленные комплексы инновационных идей в 

образовании, в образовательных системах и институтах (В. С. Безруков); 

- предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности 

учащихся и педагогов (Е. С.Заир-Бек); 

- фактор профессионально-личностного развития (А. В. Николаева); 

- средство, обеспечивающее процесс саморазвития личности на рефлексивной 

основе и, одновременно, процесс развития образования во всем многообразии его 

проявлений (Е. И. Казакова); 

- интеллектуальная деятельность, призванная до «пробы в реальном 

материале» исследовать, предвидеть, прогнозировать, оценить последствия реализации 

тех или иных замыслов (В. Е. Родионов); 

- совокупность действий, заключающихся в мотивационном достижении 

сознательно поставленной цели по исследованию и разрешению педагогических ситуаций, 

направленных на развитие субъектов образовательного процесса (В. Г. Веселова); 



- механизм развития образования, высшая форма инновационной 

деятельности (В. И. Слободчиков). 

О. Г. Прикот  определяет педагогическое проектирование как основу базовой 

профессиональной деятельности педагога, включенного в инновационные педагогические 

процессы. При этом в узком смысле, педагогическое проектирование – это системная 

деятельность по разработке и применению различных оснований, принципов, моделей и 

алгоритмов, рационализирующих, в конечном счете, профессиональный труд педагога. В 

широком смысле, это средство для ценностного самоопределения педагога в ценностно-

смысловом пространстве современной педагогической действительности. 

В нашей работе мы рассматриваем проектную деятельность, как условие, 

обеспечивающее развитие проектных компетенций и профессионально значимых качеств 

личности педагогов, ориентированных на повышение качества профессиональной 

деятельности. 

Проектная деятельность должна стать средством повышения личностного 

профессионального роста, так как в педагогическом аспекте проектная культура - это 

высший уровень профессиональной деятельности педагога, предполагающий наличие 

таких свойств, как: 

1) способность к целеполаганию; 

2) способность построения образа искомого продукта; 

3) способность к созданию или отбору системы и последовательности 

включения  учащихся в учебно-познавательную деятельность.  

На основе вышеизложенного обосновываются критерии уровня проектной 

культуры педагога.  

В собственно проектировочном смысле, это такие качества деятельности, как: 

1. Аксиологичность профессиональной деятельности, предполагающая 

методологическую обоснованность, ценностно-смысловую определенность 

профессиональной деятельности педагога. 

2. Экологичность – степень направленности на сохранение и восстановление 

экологии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла жизни, личной свободы, 

духовности и нравственности, согласованность с процессами гуманизации и 

гуманитаризации образования, обеспечиваемая через создание условий для свободного 

развития личности и образовательного сообщества, а также для личного осознания 

учащимися подлинного смысла данных категорий. 

Таким образом, проектная деятельность педагога является основополагающим 

элементом эффективной профессиональной самореализации педагога и охватывает все 



стороны его профессиональной деятельности, следовательно, помощь в формировании 

навыков проектной деятельности педагогов является актуальной задачей системы 

образования. 

Методологической основой разработки модели тьюторского сопровождения 

проектной деятельности педагогов являются: 

- идеи философии синергитизма (И. Пригожин, Г. Хаккен и др.); 

- общие положения методологии педагогической науки (И. Я. Лернер, В. И. 

Загвязинский и др.); 

- идеи гуманистической психологии и педагогики, предполагающие 

понимание индивидуальности личности как её уникальности, неповторимости, 

неделимости в рамках парадокса открытости – ограниченности человека (А. Ананьев, Э. 

Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу, В. И. Слободчиков и др.); 

- положения теории личностно-ориентированного образования (В. С. Сериков, 

А. П. Тряпицына и др.); 

- концепции развития личности как субъекта деятельности, личности, 

индивидуальности (Б. Г. Ананьев, Е. В. Бондаревская, А. В. Брушлинский, Л. С. 

Выготский, С. В. Кульневич); 

- основные положения деятельностного подхода в философии, психологии и 

педагогике (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина и др.); 

- методологические подходы к педагогическому проектированию (Н. Г. 

Алексеев, В. И. Загвязинский, Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильин, Ю. А. Крючков, В. В. Сериков и 

др.); 

- идеи индивидуализации образования и тьюторского сопровождения в 

образовании (М. С. Аверков, И. В. Атаманова, Л. М. Долгова, Т. М. Ковалева, Е. С. 

Комраков, О. В. Кравец, Н. В. Рыбалкина,  С. А. Щенников, П. Г. Щедровицкий и др.) 

- представления о самоопределении в контексте социализации личности (Р. 

Бернс, П. Я. Гальперин, В. А. Петровский и др.). 

Условия реализации модели тьюторского сопровождения проектной 

деятельности педагогов ДОО. 

Реализация модели основывается на использовании продуктивных форм обучения. 

Продуктивное обучение нацелено на приобретение жизненных навыков, обеспечивающих 

личный рост и индивидуальное развитие, межличностных навыков, самоопределение 

участников.  

Личностный аспект продуктивного обучения состоит в осознании обучения как 

развития собственной личности.  



Деятельностный аспект продуктивного обучения подразумевает, что обучение 

возникает из опыта продуктивной деятельности, где затем и используются результаты 

этого обучения. Все обучение происходит  посредством чтения книг, использования сети 

Интернет, совместных обсуждений и консультаций с тьютором. 

Общественный аспект продуктивного обучения состоит в значении результатов 

проектной деятельности и их осмыслении социальным окружением.  

Профессиональный аспект продуктивного обучения заключается в предоставление 

воспитателям возможности участвовать в проективной деятельности, встраивая её в свою 

повседневную профессиональную деятельность.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Инновационная направленность деятельности ДОО строится на современных 

научных подходах к воспитанию дошкольников, на гуманистическом характере 

управления ДОО.  

Целью деятельности ДОО является развитие ребенка. Эта цель конкретизируется 

рядом задач: 

 гармоничное, разностороннее, современное образование детей, развитие их 

интеллектуальных способностей; 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие эмоционально-волевой сферы детей; 

 формирование физической и психической готовности ребенка к школе; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов и специалистов; 

 педагогическое сотрудничество с родителями и другими социальными 

субъектами в микросоциуме на основе социального партнерства. 

Исходя из задач, воспитатели дошкольной организации реализуют в своей 

профессиональной деятельности ряд функций. Часть функций, а именно,  обучающая, 

организационно-педагогическая, планово-прогностическая, исследовательская, 

аналитическая и гностическая включают в себя следующие характеристики, касающиеся 

проектной деятельности: 

 ориентируется на интересы детей в выборе содержания образования; 

 самостоятельно проектирует процесс обучения детей; 

 владеет методикой поиска информации, умеет её анализировать и 

интерпретировать;  

 конкретизирует цели образовательной работы, содержание знаний и умений в 



соответствии с этапами образовательной работы и возможностями детей; 

 отбирает формы, методы и приемы обучения в соответствии с задачами, 

содержанием, этапом освоения знаний и умений; 

 использует современные технологии обучения, направленные на активизацию 

познавательной деятельности детей; 

 умеет создать условия для развития детской самостоятельности, творчества, 

исследовательских навыков; 

 владеет навыками целеполагания, умеет выстраивать иерархию целей; 

 умеет соотносить и координировать свою педагогическую деятельность с 

деятельностью специалистов ДОО; 

 умеет точно формулировать цели и задачи работы; 

 умеет планировать разные виды собственной профессиональной деятельности; 

 ориентируется в научно-педагогической литературе по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

 выделяет проблему, её актуальность, методологические основы исследования, 

методику экспериментальной работы и её результаты; 

 разрабатывает адекватную задачам методику диагностики и анализирует 

результаты; 

 внедряет результаты научных исследований и передовой практики; 

 владеет навыками профессиональной рефлексии, на основе анализа ставит 

новые цели и задачи своей профессиональной деятельности; 

 умеет строить программу своего профессионального совершенствования; 

 умеет анализировать, оценивать и корректировать свою деятельность. 

Таким образом, педагогическая деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации — это сложный комплекс разносторонних умений и 

навыков и только овладев всеми перечисленными умениями, воспитатель дошкольной 

организации может называться профессионалом.  

Исходя из специфики педагогической деятельности воспитателя ДОО, мы можем 

рассмотреть специфику использования проектирования в дошкольной организации. 

В научно-методической литературе оказалось не так уж много работ, посвященных 

раскрытию проблемы проектирования в дошкольной организации. В основном авторы 

рассматривают проектирование в ДО в двух направлениях: одни подчеркивают 

необходимость внедрения метода проектов в работу с детьми старшего дошкольного 



возраста, другие рассматривают проектирование как возможность профессионального 

развития и совершенствования педагогов ДО.  

Небольшое количество работ по первому направлению объясняется тем, что в науке 

до сих пор ведутся споры о целесообразности использования проектирования в 

дошкольном возрасте в связи с возрастными особенностями созревания мозга детей, так 

как именно незрелость умственной деятельности ограничивает данный контингент в 

освоении собственно самостоятельной проектной деятельностью.  

Анализируя научно-методическую литературу по проблеме, мы пришли к 

соединению двух подходов к рассматриванию проектирования в ДО в единый процесс. В 

нашей модели тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов обучение 

педагогическому проектированию имеет целью не только развитие определенных 

проектных компетенций у самих педагогов, но и в перспективе, создание условий для 

использования метода проектов в работе с детьми, то есть развития совместной с 

педагогом проектной деятельности, а, следовательно, и развития проектных компетенций 

дошкольников. 

Основными требованиями к использованию технологии проектирования в ДО как 

для педагогического совершенствования, так и для совместного проектирования с детьми 

являются: 

 наличие значимой в исследовательском плане проблемы, требующей поиска её 

решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов; 

 обязательные составляющие проекта: самостоятельность проектировщика, 

наличие методологического обоснования, разработка этапов реализации проекта, 

применение полученных результатов на практике. 

Не смотря на проработанность темы проектной деятельности, в научно-

методической литературе не хватает анализа особенностей организации и развития 

собственно проектной деятельности педагога ДО, направленной на осознание и 

построение своей профессиональной деятельности как проекта, на освоение навыков 

проектирования.  

В практике образования наблюдается противоречие между требованием к педагогу 

быть профессионалом своего дела, что включает в себя овладение проектной культурой и 

изначально низким базовым уровнем проектной деятельности, отсутствием условий для 

реализации проектов в большинстве дошкольных образовательных учреждений. 

В условиях модернизации образования, когда в качестве основной задачи 

выдвигается обеспечение устойчивости его развития, одним из главных ресурсов такого 



развития становится педагог, способный быть субъектом изменений в образовании и 

работать в условиях перемен. Поэтому перед муниципальной методической службой 

ставятся новые задачи – содействовать модернизации муниципальной системы 

образования через развитие педагогического профессионализма работников системы 

образования в новых социально-педагогических условиях.  

Тьютор в процессе сопровождения проектной деятельности может направить свое 

внимание не только на повышение мотивации и помощь в самоопределении педагогов, но 

также на восстановление внутренней эмоциональной гармонии педагогов, на обучение их 

навыкам самопознания и саморегуляции.  

Проблематика тьюторства разрабатывается рядом исследовательских групп в 

области российского инновационного образования в течение последних десяти лет (Е. А. 

Волошина, Л. В. Дмитриева, Л. М. Долгова, А. О. Зоткина, Т. М. Ковалева, А.А. Попова, Н. 

В. Рыбалкина, Т. В. Стецюк, А. А. Цукер, П. Г. Щедровицкий, Б. Д. Эльконин и др.) 

Исследователи П. Г. Щедровицкий, Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина и др. полагают, 

что реализация тьюторских технологий в системе образования позволяет создавать 

образовательные пространства открытого типа, способные гибко реагировать на 

изменяющиеся условия жизни общества.  

В российском образовании понятие «тьютор» имеет различные определения (Л. В. 

Бендова, Г. А. Гуртовенко, Ю. Л. Деранже, С. И. Змеев, Т. М. Ковалева, Ю. А. Павличенко, 

Н. В. Рыбалкина, Н. Д. Хатькова, С. А. Щенников, и др.), которые отражают 

консультационные, организационные, методические функции тьютора с целью построения 

индивидуальной образовательной траектории личностно-профессионального развития и 

саморазвития субъектов деятельности. 

Сегодня в образовании просматриваются три тьюторские практики: 

1. Тьюторская практика дистанционного образования; 

2. Тьюторская практика открытого образования; 

3. Тьюторская практика сопровождения индивидуальной образовательной 

программы педагога. 

В широком смысле, тьютор – это тот, кто сопровождает процесс освоения новой 

деятельности. Поэтому позиция тьютора возможна не только применительно к ученикам в 

школе, но и, вообще, к любым людям, осваивающим новую деятельность. 

Н.В. Рыбалкина так определяет смысл деятельности тьютора: «…если учитель – 

это тот, кто знает конечную точку пути, путь и ведет, педагог – тот, кто знает путь и ведет, 

то тьютор – это тот, кто знает, как искать путь». То есть  тьютор – это позиция взрослого, 

который помогает учащемуся строить индивидуальную образовательную траекторию. 



Тьютор – преподаватель особого типа, играющий роль консультанта, наставника, 

организатора самостоятельной деятельности обучающихся по освоению содержания курса 

и личностно-профессиональному развитию и саморазвитию (Бендова Л. В.). 

Тьютор – человек, в функции которого входит организация учебного процесса на 

периферии, а именно, организация, консультация (как использовать программы, 

разрешение проблемных ситуаций и др.), контроль (идентификация пользователей при 

сдаче контрольных и экзаменационных работ) (Хатькова Н. Д., Павличенко Ю. А.). 

С. И. Змеев считает, что тьютор – это наставник, член контингента обучающихся 

взрослых людей, осуществляющий постоянную помощь одному или нескольким 

взрослым, обучающимся в решении вопросов организации обучения. 

Тьютор – преподаватель-консультант, специалист в области организации 

образования и самообразования. 

Итак, общим является понимание тьютора как  преподавателя нового типа, 

создающего условия для выращивания обучающимися собственной траектории развития. 

В процессе выполнения проекта тьютор должен создать условия для психолого-

педагогического обеспечения самореализации личности педагога в профессиональной 

деятельности, для культивирования профессионального мастерства, для творческого 

саморазвития педагогов, личностного роста. Это благотворно отразится и на реализации 

проектной деятельности, так как снизит стрессовую ситуацию, возникающую в связи с 

овладением новой деятельностью. А эмоционально комфортная реализация проекта даст 

возможность педагогам получить удовлетворение от собственной деятельности, тем 

самым стимулирует у педагогов развитие активности, творчества и стремления к 

дальнейшему самосовершенствованию. 

Тьютор призван сопровождать профессиональное образование педагогов, задачи 

его деятельности выглядят следующим образом: 

- разрабатывать индивидуальные образовательные программы; 

- организовывать профессиональные пробы; 

- содействовать в профессиональном позиционировании; 

- проводить процедуры анализа и рефлексии (с целью понимания педагогами своих 

достижений); 

- выявлять проблемы и корректировать действия педагогов; 

- помогать педагогам входить в новые виды деятельности (например, проектную). 

Тьюторское сопровождение – это особого рода педагогическая деятельность, в 

основе которой лежит ориентация на «частный, внутренний и осознанный заказ человека 

на собственный процесс образования».   



Тьюторское сопровождение – это особый тип педагогического сопровождения, 

имеющий место, когда обучающийся выполняет действие по самостоятельно 

разработанным нормам и затем обсуждает их с тьютором. Это сопровождение, которое 

основано на взаимной ответственности, приоритете интересов сопровождаемого, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности и комплексности сопровождения. 

Тьюторское сопровождение рассматривается как метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. 

А. В. Иванов определяет тьюторское сопровождение как метод, обеспечивающий 

создание комплекса условий для принятия субъектом оптимального решения в различных 

ситуациях жизненного выбора.  

Под комплексом условий понимаются следующие компоненты: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- обсуждение вместе с подопечным информации о сути проблем и путях их 

решениях; 

- консультации на этапе принятия решений и выработка плана решения проблемы; 

- первичная помощь на этапе реализации плана решений. 

Тьюторское сопровождение вводится как специально организованное 

педагогическое сопровождение в оформлении образа будущего подопечного и построения 

наиболее адекватной программы по его достижению. 

По мнению Е. Агарковой и С. Загребельной основной характеристикой тьюторского 

сопровождения является субъектная активность тьютора и его подопечного. В ходе этого 

профессионального общения вырабатывается продуктивное взаимодействие.  

Тьютор по отношению к педагогу: 

1. Осуществляет экспертизу педагогической деятельности; 

2. Повышает мотивацию и вовлекает в процесс самообразования; 

3. Определяет целеполагание, проектирует учебные модули занятий; 

4. Проводит консультации для педагогов; 

5. Диагностирует состояние и ход обучения; 

6. Корректирует деятельность обучающихся. 

Мы рассматриваем тьюторское сопровождение педагогов как деятельность, в 

основе которой лежит ориентация на внутреннее, осознанное желание педагога 

совершенствовать свою профессиональную деятельность. 



В качестве основных методологических подходов к проектированию технологии 

тьюторского сопровождения определены системный, деятельностный, проектный и 

андрогогический подходы.  

Системный подход предполагает рассматривать тьюторское сопровождение 

проектной деятельности педагогов как целостную открытую систему, обеспечивающую 

содержательное и процессуальное единство всех её компонентов и механизмов 

функционирования. Другими словами, тьютор помогает найти содержание и выстроить 

процесс реализации проектной деятельности педагогов как единую систему. 

Деятельностный подход реализуется в представлении педагогом и тьютором себя 

как субъектов своей профессиональной деятельности, осознанным подходом к 

деятельности. 

Проектный подход предполагает формирование проектной культуры в качестве 

преимущественной формы профессиональной деятельности. Использование 

проектирования как одной из форм рефлексивной деятельности обеспечивает реализацию 

функции профессионального развития педагога в процессе профессиональной 

деятельности.  

Андрогогический подход позволяет учитывать потребности и интересы самих 

педагогов в процессе тьюторского сопровождения их проектной деятельности, выступает 

одним из основных факторов возрастания компетентности взрослых людей до уровня 

эффективной профессиональной деятельности. 

А. А. Теров выделяет три основы тьюторского сопровождения: 

 сопровождение формирования и реализации подопечным индивидуальной 

образовательной программы; 

 создание условий для формирования самостоятельности (умения автономно 

работать с любой ситуацией) 

 создание условий для удовлетворения потребности в самоактуализации, 

реализации себя через творчество. 

На начальной стадии тьюторского сопровождения, тьютор может поставить перед 

собой две группы целей.  

Первая группа включает цели, связанные с объектом проектирования: разработка и 

экспериментальное апробирование проектов, направленных на преобразование 

существующей практики путем проектирования образовательного пространства, 

изменений в педагогическом процессе, в представлениях о целях развития дошкольников.  

Применительно к дошкольной образовательной сфере объектами проектирования 

могут быть сами ДОО, проекты вариативного содержания образования дошкольника, 



включая условия гармоничного развития интеллектуальной, физической, психической и 

социальной сфер развития ребенка. Проектирование, перенесенное в сферу деятельности 

дошкольника, обеспечивает перевод ребенка из объекта формирования в субъект 

собственного развития. 

Вторая группа целей связана с субъектом проектирования. В нее включаются цели, 

достижение которых непосредственно приведет к развитию субъектной позиции педагога: 

1) выявление, поддержка и развитие индивидуальных качеств педагога, его 

потребностей и мотивов, освоение механизма самореализации, саморазвития, 

саморегуляции, необходимые для становления самобытного личностного образа, то есть 

развитие способности взрослого «учить себя»; 

2) развитие общностей разного уровня через диалогическое взаимодействие с 

людьми, природой, культурой. Для достижения этих целей педагогическое 

проектирование должно содержать механизм развития мировоззрения, достижения 

понимания, общения, сотрудничества, сотворчества; 

3) повышение удовлетворенности трудом; 

4) создание условий для переноса принципов проектирования в педагогическую 

деятельность, в частности, в работу с детьми и их родителями. 

Для достижения второй группы целей, тьютор ведущий сопровождение 

проектирования должен относиться с уважением к мнению участников проектирования, 

проявлять внимание к тому, что их интересует, стремиться помочь им самореализоваться.  

Таким образом, общей целью тьюторского сопровождения педагогов ДО может 

быть оказание педагогам помощи в освоении умений и навыков самостоятельного 

планирования и реализации проектной деятельности, повышении осознанности 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

Ключевыми принципами в разработке модели тьюторского сопровождения могут 

стать: 

- учет потребностей и интересов педагогов в организации проектной деятельности 

в ДО; 

- создание условий для вовлечения педагогов в процесс саморазвития; 

- помощь в осуществлении педагогами личного самоопределения, выбора 

интересующей темы для проекта. 

Функции тьютора при организации проектной деятельности: 

1) участвует в принятии решений по поводу организации проектной 

деятельности; 

2) осуществляет научное консультирование по выбору научной школы и темы 



исследования (проекта); 

3) распространяет знания о гуманитарных и научно-технических достижениях 

среди педагогического состава ДОО. 

Тьютор, сопровождающий проектную деятельность педагогов ДО должен: 

- знать тенденции развития науки: появление новых областей знаний, технологий; 

- знать основы проектной деятельности, особенности организации и реализации 

проекта; 

- знать результаты мировых и российских исследований в области проектной 

деятельности; 

- уметь позиционировать результаты проектной деятельности; 

- владеть способами формирования знаний; 

- владеть инструментами и методами аналитической работы. 

А. А. Филимонов и В. И. Гам определяют цель проектного обучения педагогов в 

процессе тьюторского сопровождения как создание условий, при которых подопечные: 

- самостоятельно и охотно приобретают знания; 

 - учатся пользоваться приобретенными навыками для решения практических задач; 

 - приобретают коммуникативные умения; 

 - развивают исследовательские умения; 

 - развивают системное мышление; 

- приобретают и совершенствуют ключевые педагогические компетенции. 

Авторы также дали развернутую характеристику действий тьютора и подопечных в 

процессе реализации проектной деятельности (табл №1).  

Таблица №1 

Система действий тьютора и его подопечных на разных стадиях проектной 

деятельности 

Стадии проекта Деятельность тьютора Деятельность подопечных 

1. Разработка  

проектного задания 

  

1.1. Выбор темы 

проекта. 

- отбирает возможные темы и 

предлагает их подопечным; 

- предлагает подопечным 

самостоятельно выбрать тему; 

- участвует в обсуждении тем, 

предложенных подопечными 

- обсуждают и принимают 

решение по теме; 

- самостоятельно подбирают 

тему и предлагают тьютору для 

обсуждения 

1.2. Выделение 

подтем в теме 

проекта. 

- создает условия для 

предварительного вычленения 

подтемы проекта 

обучающимися; 

- принимает участие в 

-каждый подопечный разбивает 

свою тему на подтемы; 

- обсуждают подтемы с 

тьютором. 



обсуждении подтем проекта 

1.3. Подготовка 

материалов для 

реализации проекта, 

поиск проблемы, 

отбор информации. 

-разрабатывает вопросы для 

поисковой деятельности и 

подбирает избыточный 

перечень источников 

информации, необходимый для 

разработки обучающимися 

ресурсной карты проекта 

-анализируют теоретическую 

информацию из разных 

источников; 

-формулируют проблему проекта, 

гипотезу, объект и предмет 

проекта 

1.4. Определение 

форм выражения 

итогов проектной 

деятельности 

- обсуждение видов 

презентации проектов 

- обсуждают и выбирают формы 

презентации проекта 

2. Разработка проекта - консультирует работу 

подопечных; 

- проводит точечный контроль 

этапов проекта; 

- составляет портфолио 

проекта, где отмечает каждый 

шаг реализации проекта; 

- стимулирует и мотивирует 

подопечных, повышает их  

исследовательскую активность 

-осуществляют поисковую 

деятельность; 

-выполняют конкретные 

практические действия по 

реализации проекта; 

- обращаются за консультациями 

по возникающим трудностям к 

тьютору; 

-представляют промежуточные 

результаты, обсуждают их с 

тьютором и принимают решения 

о корректировке действий 

3. Оформление 

результатов проекта 

-консультирует работу 

подопечных; 

- представляет портфолио 

проекта. 

- оформляют результаты проекта 

в соответствии с принятой ранее 

формой презентации 

4. Презентация 

проекта 

- организует экспертизу 

проекта 

- докладывают о результатах 

проекта 

5. Рефлексия - оценивает свою деятельность 

по тьюторскому 

сопровождению подопечных; 

- помогает наметить 

перспективы самообразования 

и самореализации в проектной 

деятельности 

- анализируют свою проектную 

деятельность; 

- намечают новые задачи с 

учетом предыдущего опыта 

 

Данные таблицы использованы нами в разработке содержания модели тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов ДО. 

Проанализировав работы авторов (Акбашева Р. Ш., Бех Л. В., Блинова Е. Р., 

Топилина Н. В., Худякова Н. Л. и др.), мы выделили возможные этапы тьюторского 

сопровождения педагогов и формы работы тьютора. 

Этапы тьюторского сопровождения: 

 Фиксация востребованности педагогами проектного способа педагогической 

деятельности, как эффективного средства решения актуальных педагогических проблем, 

затруднений профессиональной деятельности; 



 Мониторинг проектной деятельности педагогов, диагностика готовности к 

проектной деятельности, уровня сформированности проектных компетенций и проектной 

культуры, а также диагностика личностных особенностей; 

 Определение индивидуальных образовательных маршрутов каждого 

педагога в теме «Проектная деятельность» и индивидуальный подбор форм и средств 

взаимодействия тьютора и педагога, форм и средств проектной деятельности; 

 Создание пространства освоения проектной деятельности педагогами  с 

учетом их познавательных потребностей и личностных особенностей; 

 Сопровождение тьютором собственных проектов педагогов, поддержка и 

помощь тьютора, повышение мотивации, обучение навыкам саморегуляции и релаксации; 

 Презентация проектов педагогов, создание тьютором условий для 

объективной само - и взаимооценки проектов и проектной деятельности;  

 Рефлексия деятельности тьютора и проектной деятельности педагогов; 

 Создание условий для постановка задач перспективного развития и 

совершенствования проектной деятельности педагогов. 

Формы работы тьютора:  

- проведение рефлексивных бесед с педагогами в группе и индивидуально; 

- анкетирование педагогов на наличие и содержание интересов с целью выбора 

темы проекта; 

- составление кратковременных тренингов, направленных на повышение 

самооценки педагогов, обучению их навыкам самопознания; 

- помощь в самоподготовке к проектной деятельности (индивидуально); 

- организация и проведение контрольных встреч, с целью обсуждения реализации 

проектов по этапам индивидуально и в группе педагогов; 

- помощь в проявлении профессиональной инициативы и её поддержка; 

- организация коммуникации педагога и детей, помощь при возникновении 

конфликтов; 

- организация коммуникации педагога с коллективом, сплочение педагогического 

коллектива; 

- сопровождение групповой работы при реализации проекта; 

- проведение и анализ коллективных творческих дел; 

- проведение тьюторских часов по проектированию жизнедеятельности педагога в 

образовательном учреждении, по планированию и анализу проектных мероприятий, 

анализу педагогами своих успехов и неудач в ходе реализации проекта; 



- помощь в разработке содержания проекта с учетом индивидуальных особенностей 

педагога и детей, участвующих в проекте; 

- проведение тематических занятий по расширению представлений по темам 

проектов. 

Основной единицей тьюторского сопровождения является тьюторская встреча – 

обсуждение с подопечным его самостоятельных шагов для решения образовательной 

задачи.  

Существует 2 эффективные модели проведения тьюторских встреч: 

1. Сопровождение индивидуального образовательного проекта – наиболее 

эффективного в ситуации, когда у подопечного недостаточно хорошо развиты навыки 

проектирования. На каждой встрече тьютор проводит промежуточный пошаговый 

контроль и коррекцию деятельности подопечного, создает условия для развития навыков 

проектной деятельности (например, помогает в поиске источников информации, знакомя 

подопечного со всевозможными видами информационных источников); 

2. Клуб путешественников – каждый из подопечных в состоянии самостоятельно 

продвигаться по маршруту и нуждается в небольшой корректировке действий, совете, 

презентации промежуточных результатов. 

Работа по тьюторскому сопровождению требует создания ряда особых 

организационно-педагогических условий.  

Назовём некоторые из них: 

1. Педагоги должны быть хорошо осведомлены о возможности тьюторского 

сопровождения их проектной деятельности, о функциях тьютора, о вопросах, в которых 

можно получить помощь со стороны тьютора; 

2. Необходима индивидуальная педагогическая диагностика субъектов 

деятельности для выявления слабых сторон, с целью разработки содержания работы 

тьютора по коррекции данных сторон; 

3. Должны быть определены основания для разработки того или иного проекта 

(научная и практическая значимость, актуальность) и созданы методические и 

материальные условия для разработки и реализации проектной деятельности и 

деятельности тьютора. 

Принципы построения модели тьюторского сопровождения проектной 

деятельности педагогов ДО:  

1. Принцип реализации идей индивидуализации образования – тьютор создает 

условия, при которых участники осваивают способы самореализации, саморазвития, 

постановки целей самообразования, занимаются проектированием индивидуального 



образовательного маршрута; 

2. Культурологический принцип – тьютор разрабатывает программу обучения 

проектной деятельности, то есть создает условия, при которых субъекты осваивают 

проектную культуру; 

3. Аксиологический принцип -  тьютор, в ходе индивидуальных консультаций и в 

процессе обучения помогает перевести освоение проектной деятельности, как 

общечеловеческой ценности, инновационной деятельности в личностный план, в разряд 

значимых личных ценностей; 

4. Компетентностный принцип – в процессе обучения и сопровождения  процесса 

реализации проектов тьютор направляет усилия на развитие у своих подопечных 

основных профессиональных педагогических компетенций, таких как, готовность к 

саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию, умение и желание 

применять новые инновационные  технологии в своей профессиональной деятельности и 

пр.; 

5. Методологический принцип – модель тьюторского сопровождения 

разрабатывается на основе философских, психолого-педагогических концепций, теорий, 

положений; 

6. Принцип освоения знаний через деятельность – создание условий для 

практического применения полученных знаний, применение активных форм обучения 

педагогов; 

7. Принцип реализации субъектного подхода – каждый участник сопровождения, 

в том числе и тьютор, находится в позиции субъекта деятельности, как образовательной, 

так и проектной; 

8. Принцип сотрудничества – создание условий для эффективного 

взаимодействия тьютора и участников проектной деятельности; 

9. Принцип индивидуального подхода – учет индивидуальных особенностей 

педагогов, их актуальных потребностей, индивидуального образовательного маршрута; 

10. Принцип саморазвития – в процессе освоения программы все субъекты 

сопровождения, в том числе тьютор, развивают различные личностные и 

профессиональные качества и умения. 

Средства и формы реализации тьюторского сопровождения: 

 программа «Обучение основам проектной деятельности педагогов и 

специалистов ДО», разработанная на основе программ Бех Л. В. «Основы развития 

проектной деятельности дошкольных работников» и Intel - Обучение для будущего»; 

 разработка и ведение документов: дневника прохождения индивидуального 



маршрута и журнала групповой и индивидуальной работы тьютора; 

 тьюторские встречи; 

 индивидуальные консультации; 

 самостоятельная деятельность педагогов в рамках работы над проектом; 

 тьюториалы (семинары по обмену опытом проектной деятельности); 

 информационные и человеческие ресурсы (обмен информацией, интернет, 

книги, обучающие фильмы, идеи); 

 компьютерные технологии (обучающие программы по проектной 

деятельности); 

 презентации проектов с целью повышения мотивации к проектной 

деятельности; 

 диагностические материалы; 

 портфолио проекта. 

Актуальность разработки модели тьюторского сопровождения проектной деятельности 

педагогов ДО обусловлена необходимостью решения противоречия  между повышением 

требования к качеству образования, улучшения профессиональной, в частности проектной 

деятельности педагогов и сложностью реализации данного требования на практике в связи с 

отсутствием необходимых ресурсов, должностных позиций, низкой мотивацией самих 

педагогов.  

Таким образом, тьюторское сопровождение способно стать одной из эффективных 

технологий по формированию проектной культуры педагогов ДО, повышению мотивации к 

инновационной деятельности, к процессу саморазвития и самореализации. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. В основном работы 

исследователей тьюторства направлены на изучение проблем сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников или студентов (Г.М. Беспалова, 

А.В. Иванов, Л.В. Кобзева, Т.М. Ковалева, Е.В. Намсинк, А.А. Теров, С.В. Шмачилина и 

др.), некоторое количество работ рассматривает тьюторское взаимодействие в системе 

«тьютор – учитель школы» (Е. Агаркова, Н.И. Городецкая, Н.В. Некрасова и др.), и совсем 

малое количество работ посвящено изучению сопровождения профессиональной 

деятельности педагога дошкольной образовательной организации (Л.В. Бех). 

  



6. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Аналитический  

1.  -изучение теории и 

существующей 

практики 

тьюторского 

сопровождения; 

- выявление 

проблемных зон 

профессионализма 

педагогов; 

- разработка плана 

мероприятий 

проекта; 

- разработка 

необходимой 

документации 

Изучение нормативно-

правовой документации, 

педагогического опыта 

 

Сентябрь – 

декабрь 2016г. 

Нормативно-

правовые 

локальные акты, 

необходимые для 

реализации 

проекта; 

2.  создание рабочей группы Приказ о 

создании 

рабочей группы 

3.  изучение проблемы 

профессионального роста 

педагогов 

Проект 

4.  изучение организации 

работы тьютора в 

дошкольном учреждении 

Проект 

5.  разработка модели 

тьюторского 

сопровождения проектной 

деятельности педагогов 

Модель 

тьюторского 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

педагогов 

Этап 2. Подготовительный 

6.  - разработка 

диагностического 

инструментария; 

- изучение 

реального уровня 

проектной 

культуры 

педагогов; 

- реализация 

основных 

положений 

инновационного 

проекта; 

- разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагогов. 

подбор диагностических 

методов для изучения 

проектной деятельности 

педагогов, готовности к 

инновации, факторов 

стимулирующих и 

препятствующих 

проектной деятельности 

Январь – май 

2017г. 

Диагностический 

материал 

7.  составление списка 

участников тьюторского 

сопровождения 

Приказ  

8.  проведение диагностики 

педагогов 

Результаты 

диагностики 

9.  разработка рабочих 

документов тьютора 

Журналы 

индивидуальной 

и групповой 

работы тьютора, 

дневник 

педагога, 

дневник 

индивидуального 

маршрута 

разработки и 

реализации 



проекта 

тьюторанта  

10.  разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов проектной 

деятельности педагогов 

дневники 

индивидуального 

маршрута 

разработки и 

реализации 

проекта 

тьюторанта 

Этап 3. Основной 

11.  - оценка 

реализации 

инновационной 

модели 

тьюторского 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

педагогов; 

- анализ 

результатов 

контрольной 

диагностики; 

- определение 

дальнейшего 

направления 

развития 

инновационного 

проекта 

реализация разработанной 

инновационной модели 

тьюторского 

сопровождения проектной 

деятельности педагогов 

Июнь 2017г. – 

июнь 2018г. 

Конспекты 

проведенных 

тьюториалов 

12.  реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов проектной 

деятельности педагогов 

Документация 

тьютора 

13.  проведение контрольной 

диагностики, анализ 

результатов 

Результаты 

диагностики 

14.  участие педагогов в 

тьюторских научно-

практических 

конференциях, публикация 

статей 

Сертификаты, 

статьи 

15.  отчет по муниципальной 

инновационной площадке 

на городском экспертном 

совете  

Отчет 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Проанализировав научно-методическую литературу по теме, мы выбрали несколько 

диагностических методик, которые были разработаны специально для диагностики 

педагогических работников.  

Данные методики отображены и проверены в процессе реализации авторами 

диссертационных исследований, следовательно, все они отвечают требованиям валидности, 

учета возрастных особенностей и профессиональной сферы деятельности обследуемых. 

1) Анализ имеющегося опыта проектирования педагогов. 

Критерии анализа: 

- наличие основных структурных компонентов проекта; 



- логика построения проекта, соответствие поставленных задач и выбранных средств 

реализации проекта; 

- правильность оформления теоретической части проекта; 

- особенности реализации, ошибки и трудности; 

- наличие эффективной презентации проекта. 

2) Анкета «Готовность к саморазвитию» (Н. В. Немова) 

Анкета представляет собой набор утверждений, которые педагог должен применить 

к себе и оценить свою готовность к саморазвитию. Автор предлагает детально 

дифференцированные варианты оценки, что способствует более глубокому самоанализу 

педагогов (Приложение № 1). 

3) Анкета «Факторы, препятствующие и стимулирующие проектную 

деятельность педагогов» (Н. В. Немова) 

Автор предлагает респондентам оценить значимость разных стимулирующих или 

препятствующих проектной деятельности факторов по 5-бальной системе. Полученные 

данные позволяют, во-первых, проанализировать и максимально скорректировать факторы, 

которые могут препятствовать педагогам в реализации проекта, а во-вторых, проанализировать 

стимулы, использовать их для создания оптимальных  условий самореализации педагога в 

проектной деятельности (Приложение № 2). 

4) Тест «Уровень проектной культуры» (Л. В. Бех). 

Автор разработал серию тестов с целью контрольного изучения знаний и навыков 

проектной деятельности педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации по 

программе «Основы развития проектной деятельности дошкольных работников». Каждый из 

тестов  представляет собой законченную по смыслу методику, поэтому может быть 

использован как в предлагаемой автором диагностической серии, так и отдельно, как 

самостоятельная диагностическая методика. 

Нами был взят тест №1 «Изучение уровня проектной культуры» как наиболее полно 

раскрывающий представления педагогов о проектной деятельности, её понятии, компонентах, 

этапах, содержании (Приложение № 3). 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

В результате реализации модели тьюторского сопровождения проектной 

деятельности педагогов ДОО будут разработаны методические рекомендации, описан 

алгоритм действий тьютора на каждом из этапов сопровождения, разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты и программа для педагогов. 

 



9. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта). 

Практическая значимость определяется разработкой и апробацией модели 

тьюторского сопровождения проектной деятельности педагогов дошкольной 

образовательной организации, реализация которой позволит повысить уровень проектной 

культуры педагогов, стимулировать их желание профессионально 

самосовершенствоваться и заниматься инновационной деятельностью, что естественным 

образом, положительно повлияет на качество их профессиональной деятельности. А так 

же практика тьюторства может быть дополнена совершенствованием и апробацией 

документации тьютора, необходимой для эффективного сопровождения тьютурируемых. 

  

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Для реализации данного проекта дошкольная образовательная организация должна 

обладать необходимыми кадровыми ресурсами: тьютор, педагог-психолог.   

На данном этапе база МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» располагает 

необходимыми кадровыми, научно-методическими, информационными, материально-

техническими ресурсами. 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в 

рамках проекта. 

Степень разработанности программы, по мнению авторов, вполне достаточна. 

Однако мы предполагаем возможность внесения изменений в проект, поскольку в ходе 

реализации запланированных мероприятий, возможно, будут выявлены недочеты. 

Было проведено в рамках диагностического этапа исследование проектной 

деятельности педагогов МБДОУ с целью установления особенностей и уровня проектной 

культуры педагогов, принимающих участие в проектной деятельности. Так же были 

изучены готовность педагогов к саморазвитию, участию в проектной деятельности, 

собственно уровень проектной культуры, опыт проектной деятельности, а так же факторы, 

которые могут препятствовать или стимулировать участие в проектной деятельности. 

Разработана основная документация тьютора: журналы индивидуальной и 

групповой работы тьютора, дневник педагога, дневник индивидуального маршрута 

разработки и реализации проекта тьюторанта. 



Осуществлено предварительное планирование содержания программы тьюторского 

сопровождения проектной деятельности педагогов ДОО, проведена систематизация ранее 

разработанных методических материалов. 

Работа строится через тьюториалы, индивидуальные и групповые консультации. 

В марте 2017 года МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» был представлен опыт 

работы на зональном совещании работников дошкольного образования «Развитие 

дошкольного образования края в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

В апреле 2017 года представлен опыт работы на VIII тьюторской научно-

практической конференции «Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетенции педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики». 

В июне 2017 года на базе МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» открыта 

муниципальная инновационная площадка по теме: «Ресурс тьюторского сопровождения 

проектной деятельности педагогов в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в современной дошкольной образовательной организации».  



Приложение № 1 

 

Анкета «Готовность к саморазвитию» (Н. В. Немова) 

 

Баллы:  

1 – полностью не соответствует;  

2 – частично не соответствует; 

3 – скорее не соответствует;  

4 – и да, и нет; 

5 – скорее соответствует, чем нет; 

6 – частично соответствует действительности; 

7 – полностью соответствует действительности. 

 

№ Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

1 Я стремлюсь изучать приемлемость для себя 

различных педагогических технологий 

       

2 Я оставляю время для изучения инновационного 

опыта коллег, как бы ни был я занят различными 

делами 

       

3 Возникающие препятствия стимулируют мою 

активность 

       

4 Я ищу обратную связь с коллегами, так как это 

помогает мне узнать и оценить себя 

       

5 Я осмысливаю свою деятельность, выделяя на это 

специальное время 

       

6 Я ищу обратную связь с родителями воспитанников, 

так как это помогает мне узнать и оценить себя 

       

7 Я готов дискутировать по интересующим меня 

инновационным вопросам 

       

8 Большинство предлагаемых нам инноваций не 

решает наших главных проблем 

       

9 Предлагаемые нам инновации уже есть в моей 

педагогической деятельности 

       

10 Я осознаю то влияние, которое оказывают не меня 

окружающие 

       

11 Я управляю своим профессиональным развитием и 

получаю положительные результаты 

       

12 Я получаю удовольствие от освоения нового        

13 Возрастающая ответственность не пугает меня        

14 Качество моей педагогической деятельности не 

требует внесения в неё изменений 

       

15 Я не имею необходимых ресурсов для инновации        

 



Приложение № 2 

 

Анкета «Факторы, препятствующие и стимулирующие проектную деятельность 

педагогов» (Н. В. Немова) 

Оцените, пожалуйста, перечисленные ниже факторы по пятибалльной шкале: 

5 – да (препятствуют или стимулируют); 

4 – скорее да, чем нет; 

3 – и да и нет; 

2 – скорее нет; 

1 – нет. 

 

Препятствующие факторы: 

1. Собственная инерция. 

2. Разочарование из-за имевшихся ранее неудач. 

3. Отсутствие поддержки и помощи в проектировании со стороны руководителей. 

4. Враждебность со стороны окружающих (зависть, ревность), плохо воспринимающих в вас 

перемены и стремление к лучшему. 

5. Состояние здоровья. 

6. Недостаток времени. 

7. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства. 

 

Стимулирующие факторы: 

1. Методическая работа в ДОУ. 

2. Обучение на курсах. 

3. Пример и влияние коллег. 

4. Пример и влияние руководителей. 

5. Организация труда в ДОУ. 

6. Внимание к этой проблеме руководителей. 

7. Доверие. 

8. Новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментирования. 

9. Занятие самообразованием. 

10. Интерес к работе. 

11. Возрастающая ответственность. 

12. Возможность получения признания в коллективе. 



Приложение № 3 

 

Тест «Уровень проектной культуры» (Л. В. Бех) 

 

Тест содержит 12 заданий. На выполнение теста отводится 10 минут. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему вопросу. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 

 

1. Выбрать одно неверное утверждение: 

Проектирование – это______________________________________________ 

1) Процесс создания проекта; 

2) Условие обеспечения качества образования; 

3) Результат, представленный в виде проекта; 

4) Планирование педагогической деятельности. 

 

2. Продолжить фразу (выбрать один ответ): 

Первому уровню проектирования педагогических систем, соответствует ___________________ 

1) Операциональный; 

2) Концептуальный; 

3) Технологический; 

4) Уровень реализации. 

 

3. Продолжить фразу (выбрать один ответ). 

На втором уровне проектирование педагогических систем представляет собой… 

1) Множественность его субъектов; 

2) Многоаспектность подходов в социально-педагогическом проекте; 

3) Активность субъектов образовательного процесса; 

4) Специализированность педагогических средств. 

 

4. Указать неверный ответ (выбрать один ответ). 

Проектная культура – это….. 

1) Индивидуальная траектории образовательного движения; 

2) Особая форма мыследеятельности; 

3) Способ профессиональной деятельности; 

4) Средство, позволяющее обеспечивать процесс саморазвития личности, на 

рефлексивной основе. 

 

5. Продолжить фразу (выбрать три ответа). 

Проектная деятельность – это…. 

1) Совместная учебно-познавательная, творческая деятельность обучающихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности; 

2) Деятельность по проектированию собственного исследования; 

3) Деятельность, связанная с решением творческой, исследовательской задачи и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере; 

4) Формализованный процесс. 

 

6. Продолжить фразу (выбрать три ответа). 

В современной педагогике проектирование рассматривается как деятельность, включающая в 

себя…. 

1) Разработку и реализацию в учебном процессе педагогических проектов; 



2) Организацию взаимодействия (субъектов проектирования между собой, с объектами и 

средой); 

3) Целеполагание, планирование, конструирование, моделирование и диагностику; 

4) Формирование навыков профессиональной деятельности. 

 

7. Продолжить фразу (выбрать три ответа). 

В современной педагогике проектирование выступает в виде… 

1) Проекта; 

2) Программы; 

3) Программного обеспечения; 

4) Методологических исследований. 

 

8. Найти неверное утверждение (выбрать один ответ). 

Деятельность можно считать проектировочной, если она…. 

1) Ставит цели; 

2) Способствует формированию знаний и умений; 

3) Обуславливает предварительную разработку конкретных практических взаимодействий 

участников педагогического процесса; 

4) Представляет собой многоуровневую систему взаимосвязанных процессов 

целеобразования, моделирования педагогических систем и конструирования соответствующих 

педагогических процессов. 

 

9. Найти один неверный ответ. 

В современной педагогике можно выделить три направления проектных работ: 

1) Проектирование педагогических систем и процессов разных типов, разработка 

теоретических моделей, их концептуальное решение и обоснование; 

2) Процесс конструирования, который связан в условиях вариативного образования с 

деятельностью программирования, предполагающий построение учебных средств, учебных 

предметов, учебных планов, учебных программ и т.д.; 

3) Проверочные действия как создание и реализация технологии обучения; 

4) Направленность на идеальный объект. 

 

10. Найти одно неверное утверждение. 

Основными этапами процесса проектирования являются: 

1) Постановка вопроса; 

2) Замысел; 

3) Реализация замысла; 

4) Рефлексия реализации замысла. 

 

11. Продолжить фразу (выбрать три ответа). 

Метод проектов – это…. 

1) Набор методов и приемов; 

2) Технология сопровождения самостоятельной деятельности обучающихся; 

3) Педагогическая технология, позволяющая развивать ключевые компетентности 

обучающихся; 

4) Технология индивидуализированного обучения. 

 

12. Найти неверное утверждение. 

Сущность педагогического проектирования – это… 

1) Разработка проекта; 

2) Планирование деятельности; 

3) Преодоление возникающих противоречий во взаимосвязи педагогической науки и 



практики; 

4) Инновационная деятельность. 

 

№ Номера  

правильных ответов 

Количество баллов 

1 4 1 

2 2 1 

3 2 1 

4 3 1 

5 1,2,3 3 

6 1,2,3 3 

7 1,2,4 3 

8 2 1 

9 3 1 

10 1 1 

11 2,3,4 3 

12 2 1 

 итого 20 

 

Уровни: высокий – 19 – 20 баллов, достаточный – 14 – 18 баллов, средний – 7 – 13 баллов, 

ниже среднего – 0 – 6 баллов. 

 


